Молодежные проекты против ВИЧ

Молодежь – наиболее социально активная часть населения. В
Российской Федерации молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет, но каждый
субъект РФ имеет право самостоятельно устанавливать возрастные рамки.
Именно в молодом возрасте закладываются основы поведения в обществе, политической,
финансовой грамотности. Молодые люди очень подвижны эмоционально, социально – у них еще нет
особо значимых привязанностей. Именно поэтому с одной стороны – это группа риска для ВИЧ, но с
другой – это те люди, которые сами наиболее часто выступают с различными социальными
инициативами.
Сегодня в мире огромное количество молодежных организаций, программ и проектов,
направленных на борьбу с распространением ВИЧ. В России, к сожалению, таких молодежных
социальных инициатив значительно меньше, но, тем не менее, они тоже есть. Есть государственные
программы и проекты, есть частные, а есть проекты, которые проводятся совместно с
международными фондами.
Одной из наиболее нашумевших акций в России на протяжении нескольких лет является
акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция проходит в мае, и ее проведение приурочено к Всемирному дню
памяти жертв СПИДа – 15 мая. Акция организуется Фондом социально-культурных инициатив,
возглавляет который Светлана Медведева. В 2016 году акцию поддержали Министерства:
здравоохранения; образования и науки; связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Знаковым событием акции стал открытый форум студентов, площадкой для проведения которого в
2016 году стал Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). 14
мая студенты многих федеральных вузов России смогли онлайн обсудить наиболее важные вопросы
профилактики распространения ВИЧ. Кроме того, акция была поддержана ведущими федеральными
телевизионными каналами, а также артистами в социальных сетях, выложившими свои фотографии с
хештэгом #СТОПВИЧСПИД.
Еще одним нашумевшим проектом в этой области является «Dance4life». Проект зародился в
2004 году в Нидерландах и почти сразу же получил широкое распространение по всему миру. В 2005
году он впервые стал реализовываться в России, а сегодня уже более 15 стран «танцуют ради
жизни». По своей сути этот проект направлен на «вторичную» профилактику ВИЧ – на вовлечение
молодежи в занятия танцами, музыкой. Одной из наиболее работающих технологий, применяемых в
проекте – технология «равный-равному». Она основана на общении молодых людей, равных по
возрасту, социальному положению. В таком формате информация воспринимается охотнее, потому
что нет каких-либо барьеров при общении. Молодые люди танцует, привлекают к этому занятию
своих друзей и параллельно получают информацию о ВИЧ, репродуктивных правах и т.д.
Не менее интересными являются проекты по всей Россий, связанные с социальным театром.
Это театр, в котором играют не профессиональные актеры, а самые обычные молодые люди. Как
правило, социальный театр делает постановки, которые отвечают на наиболее злободневные темы. А
после показа проходит детальное обсуждение спектакля со зрителями. Одним из первых городов в
России, где социальный театр получил широкое развитие, стала Самара. Там появился театр «Лайт»,
который работал по технологии «равный-равному». Затем идея социального театра стала набирать
популярность, и сегодня она распространена во многих городах России, таких как Киров, Казань,
Санкт-Петербург. Там проходят фестивали, мастер-классы, обучающие тренинги.
К сожалению, сегодня в России не так много молодежных проектов, которые были бы
направлены на борьбу с распространением ВИЧ, несмотря на то, что это одна из очень важных тем
современного общества. Наверное, говорить об успешной профилактической работе с ВИЧ, можно
будет лишь тогда, когда общественные и гражданские институты будут заинтересованы, будут
самостоятельно вести работу по снижению уровня ВИЧ.
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Как получить от жизни то, что я хочу?

Если ты чего-то по-настоящему хочешь, у тебя есть все шансы этого достичь. Главное – не
сбиться с пути и не останавливаться.Мы мало думаем о последствиях своих поступков и результатах
своих действий, пока мы молоды. Часто мы торопимся все попробовать, боимся опоздать. Давай
разберемся, зачем нужно думать о своей взрослой жизни уже сейчас?
Зачем нужно управлять своей жизнью?
Скажи, ты когда-нибудь видел сломанный автомобиль? Такой автомобиль, у которого,
например, сломался руль или отказали тормоза. Или автомобиль, водитель которого заснул, или
потерял сознание? Во всех этих случаях можно сказать, что автомобиль потерял управление, стал
неуправляемым. Как будет ехать такая машина? Думаю, она будет сбивать предметы на своём пути,
рано или поздно съедет с дороги и, в конце концов, разобьется. Можно ли на таком автомобиле
доехать туда, куда задумал? Обычно – нет. Причём, обрати внимание, в нашем автомобиле
поломался именно механизм управления – или «мозг» машины. Если бы прокололась шина, таких
бед бы не произошло – водитель бы просто заменил колесо.
Примерно то же происходит и с жизнью. Допустим, у тебя есть свои жизненные планы –
например, купить красивый дом. Это твоя цель. Ты будешь думать, как к ней прийти, посмотришь,
какие существуют пути к твоей цели. Потом выберешь один из них, обозначишь пункты, которые
тебе надо будет «проехать». Например, решишь вначале поступить в престижный ВУЗ, затем –
устроиться на хорошую работу, затем – скопить достаточно денег, затем – найти подходящий дом, и,
наконец, купить его. Это будет твой индивидуальный «маршрут», и ты будешь управлять движением
– все твои действия будут согласованы с целью – с тем, чего ты хочешь добиться.
Представь, что будет, если ты потеряешь управление процессом: ты собьёшься с маршрута,
скорее всего, натворишь бед, создашь самому себе массу проблем, хорошо ещё, если удастся
избежать крупной «аварии». В любом случае, цели ты не достигнешь, а время потеряешь – придётся
долго заново искать маршрут и решать новые проблемы. Хорошо, если ситуацию можно будет
исправить, а если нет?
Приведённый пример схематичен – на деле всё, конечно, несколько сложнее. У тебя могут
быть и другие цели, но в любом случае, ты скорее выиграешь, если в жизни будешь опираться на
свои убеждения и то, чего ты хочешь достичь. Если ты будешь руководствоваться минутными
слабостями и спонтанными мотивами, то движение к цели станет невозможно.
Мы подробно поговорили о том, что значит управлять своей жизнью – это означает
контролировать своё поведение и согласовывать его со своими целями. Дальше мы поговорим, что
может нарушить твои планы и помешать достижению цели.
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